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сферам деятельности, в т.ч.: 
региональная экономика; рекреация и 
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Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Объем в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

В качестве требований к «входным» знаниям и умениям аспиранта, необходимым 
при освоении иностранного языка, следует отметить базовые коммуникативные умения и 
навыки, а также знания лексического и грамматического минимума, предусмотренные 
программой высшего учебного заведения. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование 
коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления эффективного 
иноязычного общения на профессиональные темы, с другой стороны, оно подразумевает 
знакомство со структурой, спецификой функционирования иностранного языка. 

Целью освоения дисциплины Иностранный язык является формирование 
разнообразных компетенций, включающих лингвистический, социокультурный и 
прагматический компоненты, а также развитие всех видов речевой деятельности 
(аудирования, говорения, чтения и письма), необходимых выпускникам аспирантуры для 
успешного функционирования в глобальной научной и деловой среде. 

Задачами дисциплины Иностранный язык (английский) являются: 
 - совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 

навыков и умений в различных видах речевой коммуникации; 
 - практическое владение навыками и умениями иноязычного общения; 



 - участие в беседах и переговорах профессионального характера; 
 - выражение обширного реестра коммуникативных намерений (информирование, 

пояснение, уточнение, совет, аргументирование, инструкция, иллюстрирование и др.);  
 - владение монологической речью, понимание высказываний и сообщений 

профессионального характера;  
 - владение всеми видами чтения и реферирования оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров;  
 - умение вести деловую переписку. 
 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» у 
аспирантов должны быть сформированы следующие универсальные компетенции 

Код 
компет
енции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций. Перечень планируемых результатов 

УК - 3 Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: 
 - особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в российских и международных коллективах. 
Уметь:  
- следовать нормам, принятым в научном обществе при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач; 
 - осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 
принятого решения, нести за него ответственность перед собой, коллегами и 
обществом. 
Владеть:  
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
том числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 
научных и научно-образовательных задач в российских и международных 
исследовательских коллективах; 
 - технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач; 
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач; 
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач. 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

 Знать:  
- методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках; 



 - стилистические особенности представления результатов научной деятельности 
в устной и письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах. 

Уметь: 
 - следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках.  
Владеть: 
 - навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках: 
- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 
иностранном языках. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры направления подготовки 38.06.01 Экономика, включает экономическую 
теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 
управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 
маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 
мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
- совершенствование методов управления и государственного регулирования; 
исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 
мировой практики управления компаниями; 

преподавательская деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин;  
- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.Б.2) Иностранный язык (английский) относится к базовой части 
ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Дисциплина изучается на 
1курсе. 

Подготовка по иностранному языку в аспирантуре, с одной стороны, должна 
обеспечить взаимосвязь всех предыдущих этапов обучения системы «школа-бакалавриат-

магистратура», а, с другой, носить автономный характер и соответствовать пороговому 
продвинутому уровню, а в отдельных компетенциях приближаться к высокому уровню в 
соответствие с уровнями шкалы Совета Европы.  



По окончании обучения аспиранты должны владеть орфографической, 
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах 
речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 На протяжении всего процесса изучения дисциплины необходимо вырабатывать у 
обучающихся соответствующие универсальные компетенции. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
академических часа).  

 

Объем дисциплины 
по ОФО по ЗФО 

Ак.часы Зач.ед. Ак.часы Зач.ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 144 4,00 144 4,00 

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) 

54 1,50 22 0,61 

Аудиторная работа (в том числе):  36 1,00 4 0,11 

лекции - - - -  

практические занятия 36 1 - -  

консультации - - 4 0,11 

Внеаудиторная работа (в том числе):       

Групповые или индивидуальные 
консультации, контроль 

18 0,50 18 0,50 

2. Самостоятельная работа 
обучающегося 

90 2,50 122 3,39 

3. Вид промежуточной аттестации: Кандидатский экзамен 

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и форм текущего 
контроля 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах для очной формы обучения) 

№ 

п.п. Тема и содержание занятия 
Кол-во учебных 
часов/зач.ед. 

1 Английский язык в современном мире. Вводно-коррективный 
курс. Подготовка и обсуждение сообщений по теме с 
лексическим и грамматическим комментарием. 

2/0,06 

2 Интеграция научных знаний и развитие науки. Чтение и перевод 
текста с лексическим и грамматическим  комментарием 

2/0,06 

3 Актуальные общественно-политические события в России и за 
рубежом. Практикум общеполитической речи. Реферирование и 
выборочный перевод текстов по теме научного исследования. 

2/0,06 

4 Актуальные общественно-политические события в России и за 
рубежом. Практикум общеполитической речи. Реферирование и 
выборочный перевод текстов по теме научного исследования. 

2/0,06 



5 Актуальные вопросы экономики. Чтение и перевод текста с 
лексическим и грамматическим  комментарием 

2/0,06 

6 Актуальные вопросы экономики. Чтение и перевод текста с 
лексическим и грамматическим  комментарием 

2/0,06 

7 Знание иностранного языка и перевод как компонент 
межкультурной коммуникации. Вводно-коррективный курс. 
Подготовка и обсуждение сообщений по теме с лексическим и 
грамматическим  комментарием. 

2/0,06 

8 Методологические основы научного исследования. Подготовка и 
обсуждение по теме с лексическим и грамматическим 
комментарием. 

2/0,06 

9 Методологические основы научного исследования. Подготовка и 
обсуждение по теме с лексическим и грамматическим 
комментарием. 

2/0,06 

10 Моя профессиональная деятельность. Подготовка и обсуждение 
сообщений по теме с лексическим и грамматическим 
комментарием. Доклады.  Реферирование и выборочный перевод 
текстов по теме научного исследования. 

2/0,06 

11 Моя профессиональная деятельность. Подготовка и обсуждение 
сообщений по теме с лексическим и грамматическим 
комментарием. Доклады.  Реферирование и выборочный перевод 
текстов по теме научного исследования. 

2/0,06 

12 Глобальные проблемы современности и Россия в контексте 
глобальных перемен. Подготовка и обсуждение сообщений по 
теме с лексическим и грамматическим комментарием. 
Аннотация, тезисы, письмо. Реферирование и выборочный 
перевод текстов по теме научного исследования. 

2/0,06 

13 Глобальные проблемы современности и Россия в контексте 
глобальных перемен. Подготовка и обсуждение сообщений по 
теме с лексическим и грамматическим комментарием. 
Аннотация, тезисы, письмо. Реферирование и выборочный 
перевод текстов по теме научного исследования. 

2/0,06 

14 Моя профессиональная деятельность. Подготовка и обсуждение 
сообщений по теме с лексическим и грамматическим 
комментарием. Доклады. Реферирование и выборочный перевод 
текстов по теме научного исследования. 

2/0,06 

15 Сфера научных интересов аспиранта. Подготовка и обсуждение 
сообщений по теме с лексическим и грамматическим 
комментарием. Реферирование и выборочный перевод текстов по 
теме научного исследования. 

2/0,06 

16 Сфера научных интересов аспиранта. Подготовка и обсуждение 
сообщений по теме с лексическим и грамматическим 
комментарием. Реферирование и выборочный перевод текстов по 
теме научного исследования. 

2/0,06 

17 Актуальность разрабатываемой научной проблемы, ее 
социальная значимость. Подготовка и обсуждение сообщений по 
теме с лексическим и грамматическим комментарием.   Доклады. 
Реферирование и выборочный перевод текстов по теме научного 
исследования. 

2/0,06 

18 Актуальность разрабатываемой научной проблемы, ее 
социальная значимость. Подготовка и обсуждение сообщений по 
теме с лексическим и грамматическим комментарием.   Доклады. 

2/0,06 



Реферирование и выборочный перевод текстов по теме научного 
исследования. 

 Итого:36 часов/1,00 зач.ед. 

5.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам самостоятельной работы (в 
академических часах) 

№ 

п.п Виды самостоятельной работы 

Кол-во уч. 
часов/зач. 

ед. 
1 Английский язык в современном мире. Подготовить сообщение на 

иностранном языке. 
5/0,14 

2 Интеграция научных знаний и развитие науки. Перевести текст (1000 
знаков) с английского на русский язык. Проанализировать 
грамматические и лексические трудности 

5/0,14 

3 Актуальные общественно-политические события в России и за 
рубежом. Анализ научного текста. Выписать наиболее часто 
употребляемые фразы из текста для реферирования. 

5/0,14 

4 Актуальные общественно-политические события в России и за 
рубежом. Прореферировать статью о политических событиях. 
Выписать ключевые слова и фразы. 

5/0,14 

5 Актуальные вопросы экономики Чтение и перевод текста. Выписать 
наиболее часто употребляемые фразы из текста 

5/0,14 

6 Актуальные вопросы экономики. Чтение и перевод текстов 5/0,14 

7 Знание иностранного языка и перевод как компонент 
межкультурной коммуникации. Проанализировать грамматические и 
лексические трудности  

5/0,14 

8 Методологические основы научного исследования. Подготовка и 
обсуждение по теме с лексическим и грамматическим комментарием 

10/0,28 

9 Моя профессиональная деятельность. Подготовить сообщение о 
значении научной работы аспиранта. 

5/0,14 

10 Моя профессиональная деятельность. Реферирование доклада  по 
теме научного исследования. 

5/0,14 

11 Глобальные проблемы современности и Россия в контексте 
глобальных перемен. Подготовить сообщение о значении вашего 
научного направления в контексте глобальных перемен 

10/0,28 

12 Глобальные проблемы современности и Россия в контексте 
глобальных перемен. Подготовить сообщение о значении вашего 
научного направления в контексте глобальных перемен 

5/0,14 

13 Сфера научных интересов аспиранта. Реферирование статьи по 
научному направлению соискателя. 

10/0,28 

14 Актуальность разрабатываемой научной проблемы, ее социальная 
значимость. Обсуждение рефератов, подготовленных для экзамена. 

10/0,28 

 Всего: 90 ч./2,50 зач.ед. 
 

Разработчик программы: 
к.фн., доцент, доцент кафедры иностранных языков СГУ С.Э. Кегеян. 

 

Рецензент: к.ф.н. доцент кафедры иностранных языков СГУ В.В. Сиганова. 

 

Программа одобрена на заседании 



Объединенного учёного совета 

Протокол № 3 от 24.09.2020 г. 
 

 


